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ПОЛОЖЕНИЕ
о Детской библиотеке МБУ «ЦБС г. Губкинского»
1. Общие положения
1.1. Детская библиотека (далее по тексту - ДБ) является одним из подразделений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Губкинского» (далее – МБУ «ЦБС г. Губкинского»).
1.2. Детская библиотека МБУ «ЦБС г. Губкинского» является информационным, культурно-просветительским учреждением.
1.3. Местонахождение ДБ: Российская Федерация, 626830, ЯНАО, г. Губкинский, 3 микрорайон, д. 6. Телефон: 3-02-15, 3-02-14, 5-38-02.
1.4. Детская библиотека имеет право по согласованию с директором МБУ
«ЦБС г. Губкинского» использовать собственную символику (официальное и
другие наименования, эмблему и др.).
1.5. Являясь некоммерческой организацией, не преследующей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности Детская библиотека
МБУ «ЦБС г. Губкинского» имеет право предоставлять как бесплатные, так
и платные услуги населению с целью удовлетворения личностных потребностей на основании: Федерального закона РФ от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле», Федерального закона РФ от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов», постановлениями Министерства
культуры РФ, Закона ЯНАО от 27.04.2011 г. № 38-ЗАО «О культуре в ЯмалоНенецком автономном округе», Закона ЯНАО от 18.06.1998 г. № 28-ЗАО «О
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», постановлениями Департамента культуры ЯНАО, Администрации города Губкинского,
нормативно-правовых актов Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры Администрации города Губкинского» (далее по тексту – МКУ «Управление культуры Администрации города Губкинского»),
Устава МБУ «ЦБС г. Губкинского», «Положения о платных услугах МБУ
«ЦБС г. Губкинского» и настоящего Положения.
2. Основные цели и задачи
2.1. Обеспечение прав детей, подростков и других граждан на свободный
и равный доступ к информации и библиотечному фонду.
2.2. Удовлетворение духовных, культурных, информационных, образовательных и досуговых запросов детей, подростков и руководителей детским
чтением (РДЧ).

2.3. Широкая пропаганда чтения, как фактора, содействующего становлению всесторонне развитой личности.
2.4. Организация содержательного досуга детей.
2.5. Содействие выявлению и развитию творческих способностей детей и
подростков.
2.6. Формирование у детей и подростков информационной культуры,
культуры чтения, умения пользоваться библиотекой в целях расширения и
углубления знаний, полученных детьми в школе.
2.7. Организационно-методическое руководство подразделениями МБУ
«ЦБС г. Губкинского», обслуживающими детей.
2.8. Организация единой системы библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания детей на основе согласованной деятельности структурных подразделений МБУ «ЦБС г. Губкинского», работающих с
читателями-детьми, координации со школьными библиотеками города.
2.9. Обеспечение систематической и целенаправленной пропаганды как
традиционных (книги, брошюры, журналы, газеты и т.п.), так и нетрадиционных носителей информации (познавательные материалы на CD-ROM, обучающие и электронные игры, видео-, аудиокассеты и пр.) с целью привлечения населения города к повышению самообразования, культуры, воспитанию
культуры чтения.
2.10. Предоставление возможности пользователям прямого выхода в культурно-образовательные центры страны и мира, широкого обмена информацией и общения через Интернет.
2.11. Формирование нового имиджа библиотеки как Центра социальной и
деловой информации.
3. Содержание работы
3.1. Привлечение учащихся 1-9 классов и дошкольников к систематическому чтению.
3.2. Организация изучения состава читателей-детей, их интересов и запросов, особенностей чтения и восприятия книг.
3.3. Оказание помощи в обучении, выборе профессии, изучении родного
края.
3.4. Удовлетворение читательских запросов детей с широким использованием единого фонда МБУ «ЦБС г. Губкинского».
3.5. Руководство чтением в процессе индивидуальной работы с читателями-детьми.
3.6. Пропаганда и раскрытие фонда детской литературы посредством организации литературных выставок с целью активизации его использования.
3.7. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством
организации кружков, клубов и объединений по интересам на основе самоокупаемости и привлечения специалистов на договорной основе в соответствии с Уставом МБУ «ЦБС г. Губкинского».
3.8. Организация справочно-библиографического и информационного обслуживания читателей-детей.
3.9. Координация взаимодействия по вопросам обслуживания детей со
школьными библиотеками.
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3.10. Организация работы с фондом детской литературы:
3.10.1. Участие в комплектовании единого фонда МБУ «ЦБС г. Губкинского» детской литературы на основе учета отказов читателям;
3.10.2. Участие в подписке на периодические печатные издания;
3.10.3. Организация работы по анализу состава и использования фонда
детской литературы и очищению фонда от устаревшей по содержанию и ветхой литературы;
3.10.4. Обеспечение организации и хранения фонда детской литературы;
3.10.5. Создание и редактирование каталогов и картотек, формирование
фонда справочных и библиографических изданий.
3.11. Составление перспективных, годовых и квартальных планов работы
с читателями-детьми в МБУ «ЦБС г. Губкинского», текстовых и статистических отчетов.
3.12. Изучение и обобщение передового зарубежного и российского опыта по обслуживанию детей, внедрение передового опыта в практику работы
ДБ МБУ «ЦБС г. Губкинского».
3.13. Повышение квалификации кадров Детской библиотеки МБУ «ЦБС
г. Губкинского», в т.ч. самообразование.
3.14. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам и
подразделениям МБУ «ЦБС г. Губкинского», работающим с детьми, школьным библиотекам.
3.15. Предоставление возможности:
3.15.1. Самостоятельного освоения ПК (персонального компьютера) с помощью обучающих программ с целью повышения компьютерной грамотности населения, в том числе при помощи сети Internet;
3.15.2. Работы со средствами информационной навигации;
3.15.3 Пользования текстовыми, графическими, офисными программами
для написания рефератов, докладов, дипломных работ и др.;
3.15.4. Набора и сканирования собственных материалов;
3.15.5. Пользования электронной почтой (вплоть до открытия отдельного
почтового ящика) и FTR;
3.15.6. Получения доступа к участию в телеконференциях или в интерактивных дискуссиях с коллегами из других городов и из-за рубежа при помощи приложения Internet – Chat.
4. Управление и структура
4.1. Детская библиотека является структурным подразделением МБУ
«ЦБС г. Губкинского».
4.2. Детской библиотекой руководит заведующая Детской библиотекой,
назначаемая и освобождаемая от занимаемой должности директором МБУ
«ЦБС г. Губкинского».
4.3. В состав Детской библиотеки входят:
– абонемент для читателей дошкольного и младшего школьного возраста,
руководителей детским чтением (РДЧ);
– абонемент для читателей среднего и старшего школьного возраста;
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–
–
–

читальный зал;
зал организации досуга;
зал электронных ресурсов.
4.4. Штат Детской библиотеки утверждается директором МБУ «ЦБС г.
Губкинского» по согласованию с начальником МКУ «Управление культуры
Администрации города Губкинского», на которого возложены функции Учредителя.
4.5. Права и обязанности сотрудников ДБ регламентируются Трудовым
кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями Директора ЦБС, должностными инструкциями.
5. Порядок реорганизации и ликвидации
5.1. Реорганизация ДБ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, как по инициативе
Учредителя, так и по инициативе МБУ «ЦБС г. Губкинского» при согласии
всех сторон.
6. Порядок действия
6.1. Положение о Детской библиотеке утверждается приказом директора
ЦБС.
6.2. В процессе деятельности ДБ, в Положении о ДБ в установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения.
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